
Тест по истории России Либералы и консерваторы 8 класс 
 

1 вариант 
 
1. Одним из основных требований русских либералов в 1870-х гг. было требование 

1) отмены крепостного права 
2) участия народных представителей в принятии государственных решений 
3) социализации земли, введение запрета на ее куплю-продажу 
4) ликвидации крестьянской общины 

2. Видным русским либералом 1850-1870-х гг. был 
1) А.М. Унковский 
2) С.С. Уваров 
3) Ф.П. Булгарин 
4) Н.И. Греч 

3. Что было одной из причин слабости либерального движения в России в 1860- 1870-х гг.? 
1) полное отсутствие у либералов возможности освещать свои взгляды на страницах 
печати 
2) непопулярность идей либералов среди российской интеллигенции 
3) неграмотность и малообразованность большинства населения страны 
4) отсутствие поддержки со стороны западных либералов 

4. Какое событие общественной жизни относится к царствованию Александра II? 
1) написание Н.М. Карамзиным «Записки о древней и новой России» 
2) создание «Союза Благоденствия» 
3) начало издания журнала «Русский вестник» 
4) разработка теории «официальной народности» 

5. Что было одной из причин временного сближения либералов и власти в начале 1880-х 
гг.? 

1) дарование Александром II конституции России 
2) привлечение либералов к деятельности Редакционных комиссий 
3) единение российского общества в стремлении подавить польское восстание 
4) проведение политики «диктатуры сердца» М.Т. Лорис-Меликова 

6. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй половины XIX 
в. и их деятельностью, занимаемыми общественными позициями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Имена 

А) И.И. Петрункевич 
Б) М.Н. Катков 
В) П.А. Шувалов 

Деятельность, занимаемые позиции 
1) один из лидеров земского либерализма 
2) глава III Отделения императорской канцелярии, представитель аристократического 
консерватизма 
3) осуждение русских либералов за их «антинациональную» позицию 
4) содержание Вольной русской типографии в Лондоне для поддержки русского 
либерального и революционного движения 

  



Тест по истории России Либералы и консерваторы 8 класс 
 

2 вариант 
 
1. Одним из основных требований русских либералов в 1870-х гг. было требование 

1) предоставить периодической печати свободу слова 
2) установить в России республиканскую форму правления 
3) максимально вознаградить помещиков за потерю дарового труда крепостных 
4) проводить политику русского национализма на окраинах империи 

2. Одним из государственных деятелей царствования Александра II, придерживающимся 
консервативных взглядов и стоявшим во главе III Отделения императорской канцелярии, 
был 

1) Д.А. Милютин 
2) Б.Н. Чичерин 
3) К.Д. Кавелин 
4) П.А. Шувалов 

3. Какое событие общественной жизни относится к царствованию Александра II? 
1) разгром общества петрашевцев 
2) начало спора между западниками и славянофилами 
3) адрес тверского дворянства с призывом к дворянству отказаться от своих 
сословных привилегий 
4) публикация в московском журнале «Телескоп» «Философического письма» П.Я. 
Чаадаева 

4. Что было одной из причин оппозиционных по отношению к власти настроений российских 
либералов в 1870-1880-х гг.? 

1) отсутствие в стране народного представительства 
2) сохранение крепостного права 
3) отсутствие в стране системы местного самоуправления 
4) негодование из-за аракчеевских порядков в армии 

5. Что стало одной из основных причин разрыва М.Н. Каткова с либералами в начале 1860-х 
гг.? 

1) негативное отношение Каткова к идее отмены крепостного права 
2) разногласия по вопросу о капиталистическом развитии России 
3) осуждение Катковым русских либералов за антинациональную позицию в период 
польского восстания 
4) отказ большинства либералов поддержать требование Каткова о немедленном 
введении в России конституционного правления 

6. Установите соответствие между именами общественных деятелей второй половины XIX 
в. и их деятельностью, занимаемыми общественными позициями: к каждому элементу 
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
Имена 

А) М.Н. Катков 
Б) А.И. Герцен 
В) А.М. Унковский 

Деятельность, занимаемые позиции 
1) издание консервативной газеты «Московские ведомости» 
2) тверской губернский предводитель, активный участник подготовки крестьянской 
реформы, выступивший за свободу действий мировых посредников 
3) петербургский профессор, ушедший в отставку в знак протеста против 
правительственных мер по подавлению студенческих беспорядков 
4) содержание Вольной русской типографии в Лондоне для поддержки русского 
либерального и революционного движения 

  



Ответы на тест по истории России Либералы и консерваторы 
 

1 вариант 
1-2 
2-1 
3-3 
4-3 
5-4 
6-132 

2 вариант 
1-1 
2-4 
3-3 
4-1 
5-3 
6-142 

 


